
 

 

I. Общая информация об учреждении 

1. Полное наименование учреждения Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области «Центр 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов здравоохранения» 

2. Сокращенное наименование учреждения ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ 

3. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

5262035578 

4. Код причины постановки на учет (КПП) 526001001 

5. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

1025203755873 

6. Наименование публично-правового 

образования, создавшего учреждение, и его 

коды по Общероссийскому классификатору 

объектов административно-

территориального деления (ОКАТО) и (или) 

Общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных образований 

(ОКТМО) 

Министерство здравоохранения РСФСР от 

23.05.1990г. № 91 

ОКАТО 22401379000 

ОКТМО 22701000 

7. Наименование органа государственной 

власти, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Министерство здравоохранения Нижегородской 

области 

8. Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств  

 

Правовой акт главного распорядителя 

бюджетных средств о формировании перечня 

подведомственных ему распорядителей и 

получателей бюджетных средств  

9. Код главы главного распорядителя 

бюджетных средств по бюджетной 

классификации  

Закон (решение) о бюджете 

10. Реквизиты правового акта органа, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о назначении членов 

Наблюдательного совета 

Приказ Министерства здравоохранения 

Нижегородской области № 117-Л от 08.04.2010 

года. 

11. Сведения о руководителе учреждения  

11.1. Фамилия Поклад 

11.2. Имя  Людмила  

11.3. Отчество Александровна 

11.4. Наименование должности директор 

12. Сокращенные наименования 

обособленных структурных подразделений  

нет 

13. Наименование учреждения, создавшего 

обособленное структурное подразделение  

нет 

14. Тип учреждения Образовательное учреждение 

15. Коды и наименования основных видов ОКВЭД 80.22.22 



деятельности учреждения по 

Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) в 

соответствии с учредительными 

документами учреждения 

16. Коды и наименования иных видов 

деятельности учреждения, не являющихся 

основными, по ОКВЭД в соответствии с 

учредительными документами учреждения 

нет 

17. Код и наименование административно-

территориального образования по месту 

регистрации учреждения по ОКАТО  

ОКАТО 22401379000 

18. Код и наименование муниципального 

образования по месту регистрации 

учреждения по ОКТМО  

ОКТМО 22701000 

19. Код и наименование формы 

собственности по Общероссийскому 

классификатору форм собственности 

(ОКФС) 

ОКФС 13 

20. Код и наименование организационно-

правовой формы по Общероссийскому 

классификатору организационно-правовых 

форм (ОКОПФ) 

ОКОПФ 73 

21. Код учреждения по Общероссийскому 

классификатору предприятий и организаций 

(ОКПО) 

ОКПО 39244646 

22. Сведения о фактическом адресе 

учреждения и кодах по Классификатору 

адресов Российской Федерации (КЛАДР) в 

соответствии с учредительными 

документами 

603005, город Нижний Новгород, улица 

Семашко, дом 22 

22.1 Наименование и код Субъекта 

Российской Федерации  

Нижегородская область 52, 152 

22.2. Наименование и код района  Нижегородский 

23.3. Наименование и код города  Нижний Новгород 

22.4. Наименование и код населенного 

пункта 

Нет 

22.5. Наименование и код улицы Семашко 

22.6. Номер дома 22 

22.7. Номер офиса (квартиры) нет 

22.8. Почтовый индекс 603005 

23. Сайт учреждения (при наличии) www.cpkmetod.ru 

24. Контактный телефон 8-831-432-05-30 

25. Адрес электронной почты (при наличии) medrabotniki@mail.ru 

 


